ИЮНЬ
1 июня
1892: в Киеве был пущен первый в Российской Империи электрический трамвай
День создания правительственной связи России
1949: Международный день защиты детей
2 июня
1955: день рождения космодрома Байконур
4 июня
1703: заложен домик Петра I – первый жилой дом Петербурга
1897: в Петербурге начато строительство крейсера «Аврора»
1922: выход в свет советского сатирического журнала «Крокодил»
5 июня
1088: крещение Руси (начало деятельности Русской православной церкви)
1972: Всемирный день окружающей среды (отмечается по решению ООН) / 2007: День
эколога
6 июня
1922: начало выхода в свет ежемесячного литературно-художественного журнала
«Крестьянка»
1956: в СССР отменена плата за обучение в старших классах средних школ
Пушкинский день России
2014: День русского языка (отмечается по решению ООН)
8 июня
1909: выпущен первый серийный автомобиль российского производства
День социального работника
9 июня
1945: учреждение медали «За взятие Берлина»
Международный день архивов
10 июня
1907: основание Ижевского оружейного завода (сегодня – Концерн «Калашников»)
1931: между Москвой и Ленинградом начал курсировать поезд «Красная стрела»
1936: создание в СССР киностудии «Союзмультфильм»
11 июня
1648: начало «соляного бунта» в Москве
1842: вышла в свет поэма Николая Гоголя «Мёртвые души»
12 июня
1798: в Санкт-Петербурге учрежден институт Святой Екатерины для благородных девиц
1993: День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете
Российской Федерации
Всемирный день действий за устранение детского труда (с 2002 г. по решению
Генеральной конференции Международной организации труда (МОТ)
13 июня
1912: открытие Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в
Москве
14 июня
Всемирный день донора крови
День работника миграционной службы
15 июня
1918: открытие в Москве первого внешкольного учреждения для юных любителей
природы. День создания юннатского движения
16 июня
1925: создание на берегу Черного моря в Крыму пионерского лагеря «Артек»
1963: Валентина Терешкова стала первой в мире женщиной, совершившей полет в космос

17 июня
1930: пуск Сталинградского тракторного завода им. Дзержинского
21 июня
1872: открытие в Москве первой конно-железной дороги
День кинолога (День кинологических подразделений МВД)
День летнего солнцестояния
22 июня
1941: начало Великой Отечественной войны и обороны Брестской крепости.
День памяти и скорби
23 июня
1858: Александр II узаконил российские национальные государственные цвета
Международный Олимпийский день
24 июня
1710: основание Царского Села близ Санкт-Петербурга
1812: начало Отечественной война России против Наполеона
1941: поэт Василий Лебедев-Кумач написал стихотворение «Священная война»
1941: образование Советского информационного бюро (Совинформбюро)
1945: в Москве состоялся Парад Победы в Великой Отечественной войне
25 июня
День дружбы и единения славян
День работника статистики
26 июня
1765: Екатериной II подписан указ о создании Вольного экономического общества
1940: в СССР введены восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя и
уголовная ответственность за самовольный уход с работы
1945: в СССР введено звание Генералиссимус Советского Союза
1954: в Обнинске заработала первая в мире АЭС
Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом
27 июня
1754: начало строительства Зимнего дворца в Петербурге
1905: начало первого массового революционного восстания в вооруженных силах России
– восстания на броненосце «Потемкин»
1910: принятие III Государственной думой Столыпинского аграрного законодательства
1993: День молодежи
28 июня
1779: Екатериной II подписан указ о строительстве московского водопровода
1786: в России издано первое правительственное распоряжение о введении системы
страхования
1940: власти Румынии дали согласие на занятие Красной армией территории Бессарабии и
Северной Буковины
1946: на Горьковском автозаводе собрана первая партия автомобилей «Победа»
1991: прекратил свое существование Совет Экономической Взаимопомощи
29 июня
1561: в Москве завершено строительство храма Василия Блаженного
1941: начало битвы за Заполярье во время Великой Отечественной войны
Памятная дата России: День партизан и подпольщиков
30 июня
1863: Александром II утвержден новый университетский устав
1908: падение на Землю Тунгусского метеорита
1925: основание заповедника «Красноярские Столбы» на берегу Енисея
День экономиста

Без точной даты:
1911: открытие I Всероссийского съезда по библиотечному делу
1916: начало наступательной операции "Брусиловский прорыв"
ИМЕНИННИКИ
1 июня
1804: Михаил Иванович Глинка (1804–1857), русский композитор
1844: Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927), русский живописец
1867: Мария Клавдиевна Тенишева (1867-1929), русская общественная деятельница,
художница, преподавательница, меценатка
1942: Владимир Александрович Грамматиков (1942), советский и российский
кинорежиссёр, актёр театра и кино, сценарист, продюсер, кинодраматург, педагог
2 июня
1904: Николай Корнеевич Чуковский (1904–1965), русский и советский поэт, писатель,
переводчик
1932: Ярослав Кириллович Голованов (1932–2003), русский писатель, журналист
1937: Юнна Петровна Мориц (р.1937), русская поэтесса
3 июня
Николай Нилович Бурденко (1876–1946), российский и советский хирург
1882: Владимир Николаевич Шамов (1882-1962), советский хирург, академик,
действительный член АМН СССР, заслуженный деятель науки, генерал-лейтенант
медицинской службы; один из первых в СССР разработчиков методики и осуществления
переливание крови
Яков Михайлович Свердлов (1885–1919), советский партийный и государственный
деятель, председатель ВЦИК
4 июня
1777: Алексей Петрович Ермолов (1777–1861), русский полководец, военный и
государственный деятель
1821: Аполлон Николаевич Майков (1821–1897), русский поэт
5 июня
1897: Леонид Ильич Борисов (1897–1972), русский писатель
6 июня
1799: Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837), русский поэт и писатель
1904: Татьяна Ивановна Пельтцер (1904–1992), советская актриса театра и кино
7 июня
1794: Петр Яковлевич Чаадаев (1794–1856), русский философ, публицист
1842: Иван Алексеевич Сикорский (1842-1919), русский психолог, психиатр, педагог,
публицист; профессор Киевского университета Святого Владимира; основатель Врачебнопедагогического института для умственно-отсталых детей и Института детской
психопатологии; отец выдающегося авиаконструктора И.И. Сикорского
1887: Сидор Артемьевич Ковпак (1887-1967), советский партизанский военачальник,
государственный и общественный деятель; дважды Героя Советского Союза
1897: Кирилл Афанасьевич Мерецков (1897-1968), советский военачальник, Маршал
Советского Союза, Героя Советского Союза (1940), кавалера ордена «Победа»
8 июня
1837: Иван Николаевич Крамской (1837-1887), русский художник, критик, вдохновитель
передвижников
1926: Олег Васильевич Кошевой (1926–1943), руководитель молодежной подпольной
организации "Молодая гвардия" в г. Краснодон в годы Великой Отечественной войны
9 июня

1672: Петр Первый Алексеевич (1672–1725), первый российский император
10 июня
1922: Борис Сергеевич Брунов (1922-1997), советский и российский эстрадный артист,
конферансье, режиссёр, педагог, профессор, художественный руководитель и директор
Московского государственного театра эстрады
1929: Людмила Георгиевна Зыкина (1929–2009), советская и российская певица
11 июня
1811: Виссарион Григорьевич Белинский (1811–1848), российский литературный критик
1902: Виссарион Яковлевич Шебалин (1902-1963), советский композитор, педагог,
профессор, ректор Московской консерватории
13 июня
1812: Измаил Иванович Срезневский (1812-1880), русский филолог, этнограф, палеограф;
академик Петербургской АН, декан историко-филологического факультета
Петербургского университета; составитель «Словаря древнерусского языка»
14 июня
1871: Федор Васильевич Токарев (1871–1968), выдающийся конструктор стрелкового
оружия
1902: Николай Владимирович Экк (1902-1976), советский режиссёр театра и кино,
сценарист, киноактёр; новатор кинематографа: снял первый советский звуковой
полнометражный фильм («Путёвка в жизнь», 1931)
1924: Владимир Алексеевич Солоухин (1924–1997), советский и российский писатель
15 июня
1867: Константин Дмитриевич Бальмонт (1867–1942), русский поэт, публицист,
переводчик
1882: Митрофан Борисович Греков (1882-1934), советский художник-баталист
1914: Юрий Владимирович Андропов (1914–1984), советский партийный и
государственный деятель
1936: Михаил Михайлович Державин (1936–2018), актер театра и кино, телеведущий
16 июня
1902: Александр Романович Лурия (1902-1977), советский психолог, врач-невропатолог,
основоположник нейропсихологии
17 июня
1882: Игорь Фёдорович Стравинский (1882-1971), русский композитор
1911: Виктор Платонович Некрасов (1911–1987), писатель
18 июня
1681: Феофан Прокопович (1681–1736), ученый, писатель, переводчик, философ,
церковный деятель
1812: Иван Александрович Гончаров (1812–1891), русский писатель, литературный
критик
1902: Борис Васильевич Барнет (1902-1965), советский режиссёр, актёр, сценарист
1907: Варлам Тихонович Шаламов (1907–1982), русский писатель
1907: Игорь Васильевич Петрянов-Соколов (1907-1996), советский и российский
физикохимик, академик АН СССР
19 июня
1669: Леонтий Филиппович Магницкий (1669–1739), российский педагог, автор
учебников
1786: Федор Николаевич Глинка (1786–1880), поэт, писатель, декабрист
1924: Василь Владимирович Быков (1924 — 2003), советский и белорусский писатель
20 июня
1921: Анатолий Маркович Маркуша (1921-2005), писатель, летчик-истребитель
1927: Вячеслав Михайлович Котёночкин (1927-2000), советский и российский
мультипликатор, режиссёр и художник

1932: Роберт Иванович Рождественский (1932–1994), русский и советский поэт
1934: Юрий Иосифович Визбор (1934–1984), советский актер, журналист, писатель,
сценарист, поэт-бард
21 июня
1797: Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797–1846), российский поэт, критик,
переводчик
1847: Нил Фёдорович Филатов (1847-1902), русский врач, основатель отечественной
педиатрии
1897: Юрий Васильевич Кондратюк (1897-1942), советский инженер, один из
основоположников космонавтики, теоретик космических полётов; в начале XX века
рассчитал оптимальную траекторию полёта к Луне
1932: Изольда Васильевна Извицкая (1932-1971), советская киноактриса
22 июня
1907: Андрей Сергеевич Некрасов (1907–1987), русский писатель
1947: Наталья Владимировна Варлей (1947), советская и российская киноактриса,
артистка цирка
23 июня
1802: Павел Степанович Нахимов (1802-1855), русский флотоводец, адмирал, один из
руководителей обороны Севастополя в Крымской войне
1889: Анна Андреевна Ахматова (Горенко) (1889–1966), советская поэтесса
24 июня
1881: Григорий Иванович Котовский (1881–1925), революционер, советский военачальник
1912: Сергей Николаевич Филиппов (1912-1990), советский актёр театра и кино
25 июня
1907: Арсений Александрович Тарковский (1907–1989), русский поэт, режиссер
26 июня
1827: Филипп Васильевич Овсянников (1827-1906), русский физиолог, профессор,
академик Императорской АН; один из основоположников отечественной нейрогистологии
и сравнительной физиологии нервной системы
1922: Юрий Яковлевич Яковлев (н. ф. Ховкин) (1922–1996), русский писатель
1927: Владимир Яковлевич Мотыль (1927-2010), советский и российский режиссёр театра
и кино, сценарист
27 июня
1892: Борис Сергеевич Преображенский (1892-1970), советский врач-отоларинголог,
академик АМН СССР
28 июня
1932: Александр Александрович Щербаков, русский писатель, переводчик (1932–1994)
29 июня
1849: Сергей Юльевич Витте (1849–1915), русский государственный деятель
1907: Иван Данилович Черняховский (1907–1945), талантливый советский военачальник,
Герой Советского Союза
30 июня
1922: Владимир Васильевич Дружников (1922-1994), советский и российский актёр

